
             Консультация на тему: «Детская жадность» 

Кто из нас не помнит детскую дразнилку: «Жадина-говядина, соленый 

огурец, по полу валяется, никто его не ест». 

Так что же такое жадность? Давайте поразмышляем на эту тему. 

Каждый ребенок жадничает по-своему, и причины у него на это свои. Чаще 

всего, жадность не причина, а результат тех или иных психологических проблем. 

Пока не будут решены проблемы, не исчезнет и жадность. 

В каждом человеке должны быть развиты как бережливость, так и щедрость. 

Любая крайность порождает эгоизм. Как говорится: «истина где-то посередине». 

Как же важно научить ребенка чувствовать этот баланс и чувство меры. 

Здорово, если ваш малыш может поделиться чем–нибудь с другими 

ребятами. И в то же время ответить отказом, сказав твердо «нет», объяснив, что 

это его любимая игрушка, с ней он будет играть сам. 

Чаще всего дети начинают воспринимать себя, как самостоятельную 

независимую личность в возрасте трех лет. Они учатся выражать все свои 

желания словесно, и учится управлять ими. Это очень трудно. Если вашему 

ребенку трудно делится, не спешите называть его «жадиной». Как ты лодку 

назовешь, помните? Лучше помочь ему вовремя.  

Поэтому так важна помощь взрослых.  Именно они рассказывают детям о 

правилах: как можно, чего делать нельзя, а что надо. Нельзя брать чужое без 

разрешения. Всегда спрашивай хозяина игрушки: «Можно взять поиграть твою 

игрушку?». 

Научите детей совершать временный обмен.  

«Давай я дам тебе поиграть свою машинку, а ты мне дашь покатать свой 

мотоцикл». 

Так дети усваивают, что предложенные варианты гораздо удобнее и 

приятнее. 

Если ребенок делится игрушками с несколькими друзьями и не допускает 

остальных, навряд ли речь здесь идет о жадности. 

Мы ведь тоже не дадим почитать книгу из своей библиотеки мало знакомому 

человеку, а близкому другу с удовольствием. 

Объясняйте своим детям, как и когда важно поделиться, а в каких случаях 

можно отказать, сказав твердое «нет» (речь идет о грубом нарушении границ, 

манипуляции и т.п.). 

Еще раз напоминаю, что добрую службу здесь окажет сказкотерапия. 

Чудесные произведения «Кошкин дом» С.Я. Маршак, «Мы делили апельсин» 

Л. Зубкова, «Синие листья» В.А. Осеева, «До первого дождя» В.А. Осеева, 

«Сказка про жадного Андрюшу» О.В. Степанова, будут добрыми помощниками 

для профилактики и лечения жадности. А также сказки вашего собственного 

сочинения, которые вы можете рассказывать ребенку по мере необходимости. 

И не забудьте: дети учатся жадности или щедрости в первую очередь в семье. 
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